
  
Новости РКВ 2006 год 

 
6 декабря. Опубликован План мероприятий РКВ на 2007 год. Снова в дорогу!!! 
Члены РКВ решили напомнить свой девиз и в 2007 году основательно «раскрутить земной шар 
колесами своих велосипедов»! Снова собираемся в дальнюю дорогу!!! 
Кроме наших ежегодных традиционных велопутешествий по Золотому кольцу России и Карелии, 
Финляндии и Швеции, Испании и Чехии мы направляем свои колеса на поиски Центра Европы и к 
самой восточной еѐ точке – СВЕточке. В компании велосипедистов Европы покатаемся по 
Швейцарии. Таиланд и Камбоджа манят наших веломанов своей экзотикой. Наши экстремалы 
отправляются покорять горы Тибета и ледники Исландии. Марафонцы вместе с европейскими 
велосипедистами покатят через всю Европу от Великобритании (Ковентри) до Москвы. Наши 
велоборцы за мир ударят велопробегом по всему неспокойному Кавказу от Ростова до Еревана. 
Пока не поздно, присоединяйтесь! Поехали!!! 

  
  
3 декабря. ВЕЧЕР  ВЕЛОТУРИСТСКИХ  ВИДЕОФИЛЬМОВ,  
В программе новые видеофильмы Анатолия Гаеля 2006 года 
Вдоль Азовского и Черного морей, 30 мин 
По Кольскому полуострову, 2 части, всего 40 мин. 
Беларусь, 20 мин.  
Видеофильм Дмитрия Романова 
Велопоходы с детьми, 20 мин. 
Новый видеофильм Максима Компанийца 
Велопоход по Вологодской области, май 2006 года, 20 мин. 
Запись в школы велотуризма 
Актовый зал МИЭМ, начало в 16.00.Приглашаются все желающие. 
  
  
30 ноября. Издательство «ВОКРУГ СВЕТА» готовит публикацию книги «Велопутеводитель по 
Подмосковью». Книга написана И. Налимовым и В. Гвоздевым при участии Д. Занегина, С. 
Картузова, М. Лысова, А. Тарчевского и В. Филиппова. В ней собрано подробное описание 40 
одно- и двухдневных веломаршрутов, начинающихся от станций всех 11 направлений 
подмосковных железных дорог. Все маршруты снабжены подробными картами и содержат 
множество фотографий о достопримечательностях. Книгу намечено выпустить к началу 
велосезона 2007. 
  
16 ноября. На очередном заседании Совета РКВ были приняты в члены клуба Богдана 
Красильникова и ростовский журналист, известный велопутешественник Андрей Терещенко. На 
этом же заседании Андрею Терещенко от имени ТССР был вручен почетный знак и удостоверение 
Заслуженного путешественника России. Поздравляем наших новых коллег  и желаем много 
интересных велопутешествий! 
  
14 ноября. Из велопутешествия по Вьетнаму возвратилась группа РКВ под руководством 
Сергея Емельянова. В составе команды из 10 человек были Оксана Дрей, Светлана 
Емельянова, Ирина Медведева, Иван Попенко, Андрей Родионов, Дмитрий Романов, 
Евгения Русецкая, Анна Тур,  Александр Шевченко. Путешествие началось 27 октября из 
Ханоя и прошло через наиболее интересные природные и исторические места:  Ханой и 
окрестности, залив Халонг (3000 островов), джунгли северной части Вьетнама, Ниньбинь, Хюэ, 
Дананг и Хойань. Ливневые дожди не помешали выполнить намеченный маршрут. Велосипедная 
часть составила порядка 600 км. 
  
11 ноября. Объявлено, что Европейский веломарафон мира будет проводиться с 1 июля по 31 
августа 2007 года по памятным местам 2-ой мировой войны. Маршрут начинается в Ковентри и 
проходит через Лондон, Париж, Верден, Нюрнберг, Дрезден, Прагу, Варшаву, Минск и 
заканчивается в Москве. К участию приглашаются все желающие велолюбители. Координатор по 
России Игорь Ивахненко, тел. 495-360-8071, моб. 8-916-533-2888, ivakhnenko@mail.ru  
  
4 ноября. Команда РКВ в составе И. Налимова, С. Геращенко и Б. Красильниковой 
возвратилась из трехнедельного велопутешествия по Кубе. Маршрут длиной свыше 1000 км 
пролегал от г. Ольгин, через место первой высадки Х. Колумба, город-герой Сантьяго-де-Куба, по 
Карибскому побережью Кубы до Манзанильо, затем через Тринидад и Сьенфуэгос, Плайя Хирон и 
Заповедник крокодилов до  пляжей Варадеро и Гаваны. Велотуристы смогли убедиться воочию, 
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что Остров Свободы – это тропический  рай, и ощутили на собственной шкуре все «прелести» 
последнего заповедника «социализма». Готовится отчѐт с множеством фотографий. 
 
15 октября состоялось Закрытие сезона на традиционном месте у деревни Ямщина (ст. Малые 
Вяземы) 
 
11 октября Российский велотуризм понес невосполнимую потерю - скончался председатель 
Российской велокомиссии Александр Иванович Григорьев, мастер спорта, инструктор 
международного класса, заслуженный путешественник России. Александр Иванович много сделал 
для развития велотуризма в стране, отдавал все силы для воспитания молодых туристов. Мы 
будем помнить его всегда. Выражаем соболезнование родным и близким. Объявлен сбор средств 
на помощь семье А. Григорьева 
  
9 октября. Журнал «Русский Newsweek», №39, опубликовал статью Марии Железновой «Крути 
педали – парковку дали», где рассказывается о первых шагах велодвижения в России. 
Благодаря настойчивости студентов открылись велопарковки в Уральском госуниверситете и 
Санкт-Петербургском политехе. Велосипедисты всѐ активнее отвоевывают себе жизненное и 
дорожное пространство. Госдума проявила интерес к проблемам велосипедистов на дорогах. В 
РКВ надеются, что в будущем году Госдума поддержит разработку и принятие федеральной 
программы развития велодвижения в России. 
  
22 сентября. Члены РКВ приняли участие в акции, посвященной Международному Дню без 
Машин. Акция, впервые проходившая в России, была организована московским экологическим 
движением и направлена на то, чтобы привлечь внимание властей города и москвичей к 
отсутствию условий для велоезды по московским дорогам. Весьма малочисленная группа 
велолюбителей провозглашала свои требования на площади перед мэрией Москвы. Обошлось 
без конфликтов с милицией. По еѐ окончании Юрию Лужкову был подарен велосипед с 
пожеланием прокатиться на нѐм по улицам города. Вся акция была показана вечером по 
телевидению в программе Вести-Москва.  
  
7 сентября. Вышла в свет книга очерков известного велотуриста Андрея Терещенко «Великое 
слово Россия». Книга посвящена велопутешествиям ростовского журналиста по странам Средней 
и Южной Азии, Северной и Центральной Африки и Южной Европы. Уникальная особенность книги 
– автор стремится разобраться, что происходит в этих странах, куда редко вступает нога обычного 
туриста. А российских велотуристов там не бывало и в помине. Особенно впечатляет описание, 
как встречают русского человека жители разных стран мира.  
  

4 сентября. Из велоэкспедиции по Индийским Гималаям (штаты Ладакх, Джамму и Кашмир, 

Химчал-Прадеш) возвратилась команда РКВ под руководством Дмитрия Боголюбова. В 

составе группы из 10 человек были Сергей Быков, Александр Довженко, Алексей Жигарев, 
Виктор  Ивлев и Сергей Крылов (оба - Тверь), Алексей Матросов, Юрий Прядко, Алексей 
Синяев, Роман Штыхно. Большая часть маршрута пролегала по самой высокогорной дороге в 
мире на высоте 4 - 5 км, включая несколько перевалов  высотой свыше 5000 метров. Два перевала 

были по 5400 м и один перевал на максимальной высоте - 5600 м. Отчет об экспедиции будет 

представлен на Чемпионат России 2006 по спортивным походам в классе велопоходов 6 категории 
сложности. Видеофильм об экспедиции был снят участниками похода Крыловым и Прядко.  Статьи 
об экспедиции предполагается опубликовать в журнале «Вокруг Света», газете «МК», спортивных 
и велосипедных изданиях. Поздравляем участников с успешным завершением велопохода 
высшей категории сложности! 
  
31 августа. В Москве финишировал Европейский веломарафон в защиту мира Париж-Москва, 
длившийся 45 дней.  В числе финишировавших участников  были велосипедисты из Германии, 
Бельгии, Белоруссии и Франции, всего 36 человек. Только 4 участникам удалось проехать на 
велосипеде всѐ расстояние 3700 км от Парижа. Российский этап веломарафона начался 24 августа 
после Орши (Белоруссия) и прошел через Смоленск, Вязьму и Бородино. Большую помощь в 
проведении российского этапа оказали наши велотуристы Валентин Гвоздев и Павел Ефимов, а 
также Игорь Ивахненко из клуба «Караван». Веломарафон закончился митингом и возложением 
цветов к памятнику на Поклонной горе. 
  
25 августа. Завершился международный велотур «Золотое Кольцо России» под руководством 
Владимира Филиппова. Маршрут прошел от Переславля-Залесского через Углич, Мышкин, 



Ярославль, Кострому, Плѐс и Суздаль до Владимира. Велотуристы из Австралии, Канады, США и 
России проехали по дорогам Золотого Кольца свыше 800 км. 
  
13 августа. Из велоэкспедиции к восточной оконечности Европейского континента 
возвратилась  группа РКВ в составе 9 человек под руководством Сергея Геращенко. Впервые к 
этой знаковой географической точке была совершена экспедиция на велосипедах. В составе 
группы был корреспондент «Российской газеты» Владимир Баршев. Маршрут экспедиции 
пролегал от Воркуты по трудно проходимой тундре к предгорьям Заполярного Урала. Экспедиции 
удалось уточнить координаты самой восточной точки Европы (велотуристы ласково назвали еѐ 
«СВЕточка») на линии водораздела Европа-Азия. Для этого группа использовала современные 
средства спутниковой навигации  
В найденной точке была сложена пирамида из камней и заложен контейнер с информацией о 
клубе и участниках экспедиции.  
Поздравляем с успехом и ждѐм интересного рассказа о походных приключениях!  
  
15 июля. Из велопохода по Лапландии вернулась группа РКВ под руководством Дмитрия 
Боголюбова. Маршрут 2 к.с. свыше 1000 км прошел по Заполярью севернее Полярного Круга по 
норвежской и финской частям Лапландии. В составе группы были С. Баринов, А. и Е. 
Бердниковы, М. Боголюбова, Н. Германов, А. Добровольский, В. Киммельман, А. 
Прилепская, В. Соколец и М. Хуммедов. В одном из городов удалось наблюдать, как местное 
население встречает короля Норвегии. В Рованиеми посетили Саамский Парламент, где 
обсуждают свои проблемы народы саами, проживающие в Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Карелии.  
  
7 июля. Группа РКВ под руководством Игоря Налимова в составе 9 человек успешно закончила 
велопутешествие по Финляндии, Швеции и Аландским островам. Маршрут прошел по 
Финляндии через Турку, Наантали и Мариенхамн, затем по Швеции через древнюю столицу 
страны Уппсалу, Ёнчепинг, Содерталье и Стокгольм. Длина маршрута составила 640 км. 
  
15 июня.  В наш клуб пришло значительное пополнение. В члены РКВ приняты Андрей Буданов, 
Алексей Гайдюков, Николай Германов, Оксана  Дрей, Дмитрий Комаров, Ирина  Коробкова, 
Мария  Михайлова, Александр  Поставной,  Павел  Стекольщиков, Владимир Ходыкин, 
Екатерина Шиндина, Анжела Яновская. Желаем им много интересных велопутешествий и 
полезных дел на благо клуба! 
  
27-28 мая. Генеральная конференция Европейской федерации велосипедистов ECF. 
Ежегодная конференция ECF проходила в Клайпеде (Литва). Участвовали представители 
велосипедных организаций большинства европейских стран, включая Россию (от РКВ), а также США 
и Японии. Обсуждались проблемы строительства трансъевропейских велотрасс (проект EuroVelo), 
создания велоинфраструктуры в городах (проект VeloCity), перевозки велосипедов в поездах и т.п. 
Создана рабочая группа по проекту EuroVelo. Следующая конференция состоится в Берне 
(Швейцария) в мае 2007 г. Конференция VeloCity будет проводиться в Мюнхене 12-15 июня 2007 г.  
  
26 мая. Поручение Правительства РФ по развитию велодвижения 
В соответствии с решением Комитета по экологии Госдумы от 17 мая Правительство России 
поручило рассмотреть обращение РКВ и приложенные материалы Росспорту, Минприроды, 
Минтрансу, МВД и Министерству регионального развития и сообщить результаты в Комитет по 
экологии ГД и авторам  
  
17 мая. Развитие велодвижения в Российской Федерации. 
На заседании Комитета по экологии Государственной Думы РФ 17 мая обсуждалось предложение 
Русского клуба велопутешествий  и активистов велодвижения Ю. Белецкого, В. Ляхова, И. Налимова 
и Г. Суздальцева, присутствовавших на заседании,  о необходимости развития велодвижения в 
Российской Федерации. Было принято решение поддержать это предложение  и обратиться в 
Правительство РФ с предложением рассмотреть возможность разработки проекта федерального 
закона «О развитии велодвижения в Российской Федерации». 
  
13 мая. Создана велоМКК при РКВ. 
Утверждена межвидовая маршрутно-квалификационная комиссия при РКВ и клубе АТО. 
Для оформления веломаршрутов 1 и 2 категории сложности теперь не надо ходить в городскую 
МКК. Обращайтесь к заместителям председателя МКК Дмитрию Боголюбову (тел. 916-8894 и 916-
8862) и Игорю Налимову. 
  



12 мая. Велопоход по Испании 
Из велопохода 3 категории сложности по Испании возвратилась команда РКВ. Руководитель 
похода Юрий Прядко провѐл группу 7 человек по горам Андалузии от Севильи через Кадиз, 
Гибралтар, Малагу на Альмерию. Как обычно, группа привезла массу интересных впечатлений, 
фото и видеоматериалов. 
  
9 мая. День Победы - отличный шанс прокатиться на велосипеде вокруг Садового Кольца. 
Cбор участников на ул. Садово-Триумфальная, рядом м. Маяковская, клуб Б-2. 
Регистрация участников – 11.00-12.00. 
В 12.20 начнется заключительный этап велогонки «5 колец Москвы» по Садовому кольцу,  
полностью перекрытому от машин! Затем стартуют ветераны велоспорта, все велолюбители и 
растабайкеры на «самодельных транспортных аппаратах». 

  
7 мая. Велопутешествие по Черногории. 
Группа Алексея Синяева (4 чел.) вылетела в столицу Черногории Подгорицу для велопутешествия 
по нашему традиционному маршруту с посещением самого большого в Европе каньона. Возвращение 
15 мая. 
  
29 апреля. Велопробег по Москве «Критическая масса» 
Массовый велопробег по Москве с целью продемонстрировать право велосипедистов на дорожное 
пространство, известный как «Критическая масса», состоялся 29 апреля в Москве. На Тургеневской 
площади в 13-00 собралось более 200 велосипедистов. Вся эта масса беспрепятственно проехала по 
Цветному бульвару, Тверской улице, Ленинградскому проспекту и далее в Велоцентр в Нижних 
Мневниках, где состоялся концерт. В этот раз обошлось без столкновений с милицией. 
  
16 апреля. Открытие велосезона. 
Более 200 велотуристов собрались в воскресенье на открытие велосезона на реке Рожайке у села 
Никитское Домодедовского района. Как прежде, был в ударе Саша Сычев со своим горном и 
мегафоном. Много усилий нам пришлось потратить, чтобы убрать территорию места встречи, 
загаженную накануне в субботу объедками, бутылками и отбросами. Но это не смогло испортить 
нашего настроения, не помешало встретить друзей и обменяться планами на сезон. 
  
9 апреля. Итоги Чемпионата России по спортивным походам. 
Чемпионом России по спортивным походам стала команда из Перми под руководством Андрея 
Королева за велопоход по Тибету. Вице-чемпионом России стала команда РКВ под руководством 
Д. Боголюбова за велопоход 5 к.с. по горному Алтаю с элементами первопрохождения. 
Поздравляем с замечательным успехом наших товарищей – Дмитрия Боголюбова, Веру 
Белоглазову, Сергея Быкова, Алексея Жигарева, Алексея Матросова, Алексея Синяева и Романа 
Штыхно! 
  
8 апреля. Российская велокомиссия ТССР. 
Представители регионов России и ведущие велотуристы страны собирались в Москве 7-8 апреля. 
Подведены итоги прошлого года. Проведены довыборы в сектора РВК. Сектор вело в ЦМКК 
возглавил Д. Боголюбов. Сектор велотурмногоборья – А. Григорьев. Кадровый сектор – Ю. 
Бондарец. В этот сектор доизбраны В. Ходыкин и В. Невский (Тула). Комплектация состава РВК и 
перевыборы руководства назначены на конец 2006 года  
  
2 апреля. Новый сайт о велодвижении. 
Начал действовать сайт www.veloman2006.narod.ru, целиком посвященный проблемам 
велодвижения, организации велодорожек и велостоянок, защите прав велосипедистов на 
дорожное пространство. На сайте нашла отражение активная велозащитная деятельность 
Геннадия Суздальцева.  Администратор сайта Владимир Ляхов info@velotandem.ru.  
  
27 марта. О Русском клубе велопутешествий на «Маяке» 
По радиостанции Маяк 103.4 FM 27 марта была передана беседа с членами РКВ и участниками 
велопутешествия по Ирану. 
  
23 марта. Пополнение РКВ. 
В члены РКВ приняты Андрей Буданов, Алексей Гайдюков, Оксана  Дрей, Дмитрий Комаров, 
Ирина  Коробкова, Мария  Михайлова, Александр  Поставной,  Павел  Стекольщиков, 
Владимир Ходыкин. Желаем им много новых интересных велопутешествий и успешного участия во 
всех клубных делах! 
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13 марта. Велопутешествие по Ирану. 
Впервые группа российских велотуристов совершила велопутешествие по Ирану с 23 февраля по 
13 марта. В составе команды РКВ  под руководством Сергея Емельянова были  Инна Боярова, 
Светлана Емельянова, Алексей Жигарев, Ольга Крутько, Сергей Крылов, Иван Попенко, Анна Тур. 
Путешествие началось на острове Кешм в Ормузском проливе (южная часть Персидского залива). 
Затем переехали в г. Шираз, откуда началась велосипедная часть маршрута. Велотуристы 
посетили древнюю столицу Персии Персеполис, основанный Дарием в 500 г. до н.э. Далее 
веломаршрут (общей длиной 700 км) прошел через г. Йезд до Исфахана.  
  
10 марта. Интернет-конкурс велопоходов «Путь 2005»  
Объявлены итоги конкурса спортивных велопоходов и велопутешествий, проведенных в 2005 году 
и опубликованных в интернете. На конкурс было представлено 45 велопоходов и 
велопутешествий. Самым сложным походом был признан велопоход группы А. Королева по 
Тибету и Трансгималаям. Его сложность была оценена в 6.22 балла. Велопоходы И. Налимова по 
Австралии и команды Ю. Прядко по Греции набрали 2.26 и 2.05 баллов сложности, 
соответственно. В категории «самый лучший поход» первенствовал поход А. Владимирова по 
Большим Альпам от Женевы до Лазурного берега. Походы Прядко и Налимова заняли 13 и 21 
места, соответственно. 
  
7 марта. Международная велотрасса “R1” 
Велотрасса длиной 3500 км начинается в Кале (Франция), пролегает через Бельгию, Голландию, 
Германию и Польшу, а далее должна проходить через Калининградскую область, Прибалтийские 
республики, до Санкт-Петербурга. Для создания сайта, на котором будет отображаться ход 
строительства велотрассы, Оргкомитет, базирующийся в Германии, просит присылать 
фотографии Калининградской и Ленинградской областей, а также сообщить адрес российских 
сайтов, где такие фото были опубликованы. Игорь Налимов.  
  
16 февраля. Велопоход по Греции. 
Команда РКВ под руководством Юрия Прядко совершила велопоход 2 к.с. по Греции с 24 октября 
по 5 ноября 2005 г. Маршрут пролегал через Афины, Фивы, Ливадию, Кардицу, Метеору и 
Салоники. В составе команды были Комаров Дмитрий, Коробкова Ирина, Поставной Александр и 
Шиндина Екатерина. 
  
16 февраля. Новые члены РКВ. 
В члены РКВ приняты Александр Лупанов, Елена и Владимир Гавриловы. Поздравляем и 
желаем им интересных велопутешествий и успешной деятельности в клубе! 
  
8 февраля. Велопутешествие по Индии  
Из Индии вернулась команда велотуристов РКВ под руководством Дмитрия Боголюбова. В составе 
команды были Мария Боголюбова, Оксана Дрей, Александр Иващенко и Богдана Красильникова. 
Маршрут группы пролегал от Бомбея по побережью океана через провинции Гоа, Керала до самой 
южной точки Индостанского полуострова мыса Канниякумари. Путешественники проехали на 
велосипедах свыше 1000 км, посетили тигровый заповедник Перияр. Снят фильм «Индия-2» о 
современных нравах и обычаях южной части этой древней страны.  
  
  


